
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора МАОУ «Лицей № 155»        

№ 39 от 10 сентября 2021 года 

 

 

Сведения о стоимости 

 дополнительных образовательных услуг в МАОУ «Лицей № 155»  

в 2021-2022 учебном году. 

 

           Согласно договору об оказании дополнительных образовательных услуг, 

заключенному в отношении несовершеннолетнего обучающегося, не достигшего 14-

летнего возраста, стоимость обучения: 

1. По дополнительной образовательной программе Подготовка детей к школе 

«Подготовка дошкольников к обучению в школе» («Подготовка к школе») – 100 

рублей один академический час занятий. Полная стоимость обучения – 18 000 

рублей. 

2. По дополнительной образовательной программе научно-технической 

направленности «Информатика в играх и задачах» - 120 рублей одно занятие. 

Полная стоимость при нагрузке 1 академический час в неделю для обучающихся 1-

4-х классов – 3 840 рублей. При нагрузке 2 академических часа в неделю для 

обучающихся 1-4-х классов – 7 680 рублей.  

3.  По дополнительной образовательной программе «Углубленное изучение 

отдельных   предметов» «Русский язык» - подготовка к ОГЭ», «Математика» -   175 

рублей за 1   академический час занятий. Полная стоимость обучения – 10 850 

рублей. 

4. По дополнительной образовательной программе социально-педагогической 

направленности «Углубленное изучение отдельных предметов» Математика 

«Эрудит» - 120 рублей одно занятие. Полная стоимость при нагрузке 1 

академический час в неделю для обучающихся 1-4-х классов – 3 840 рублей. 

5. По дополнительной образовательной программе социально-педагогической 

направленности «Углубленное изучение отдельных предметов» Русский язык «В 

стране грамматики» - 120 рублей одно занятие. Полная стоимость при нагрузке 1 

академический час в неделю для обучающихся 1-4-х классов – 3 840 рублей. 

6. По дополнительной образовательной программе Углубленное изучение 

английского языка в начальных классах «Клуб разговорного английского языка» - 

130 рублей одно занятие. Полная стоимость при нагрузке 1 академический час в 

неделю для обучающихся 1-4-х классов – 4 160 рублей, 2 академических часа в 

неделю – 8 320 рублей. 

7. По дополнительной образовательной программе Оказание коррекционной и 

консультативной помощи логопеда «Коррекция нарушений устной и письменной 

речи» для 1-4 классов – 250 рублей одно занятие. (индивидуальные занятия) 

8. По дополнительной образовательной программе художественно-эстетической 

направленности «Танцевальный кружок «Идель» - 110 рублей одно занятие.  

Полная стоимость обучения – 9 900 рублей. 


